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Новея блестящая победа Советского государства

В. П Л Е Н И Н .
Рисунок заслуженного деятеля искусств художника П. Васильева.

Под знаменем советской демократии
Торжественно прошли 18 января вы

боры в местные Советы депутатов тру
дящихся в Литве, Латвии, ’ Туркмении 
в Эстонии. Замечательный день выбо
ров трудящиеся этих республик встре
тили в обстановке высокого политиче
ского и производственного под'ема. Они 
выдвинули кандидатами в депутаты луч
ших стахановцев производства, передо
виков сельского хозяйства, представите
лей интеллигенции.

В столице Литвы—Вильнюсе—ран
ним утром сотнп людей собрались на 
избирательном участке У« 10, где ио 
49 округу баллотируется в депутаты 
Вильнюсского городского Совета това
рищ И. В. Сталин.

К 9 часам утра в этом избиратель
ном округе уже проголосовали почти 
все избиратели.

Далеко отовсюду видно сверкающее 
алое число «18» над десятками самых 
высоких зданий столицы Латвии. В 6 
часов утра в Риге раскрылись двери 
всех избирательных участков. Не было 
ни одного участка, у которого бы не соб
рался народ, в ожидании торжественной 
минуты голосования.

Достойно встретил выборы район, но
сящий имя великого Сталина. Здесь в
15 избирательном округе по выборам в 
Рижский городской Совет баллотирует
ся Иосиф Виссарионович Сталин.

Поток избирателей все возрастает. К 
9 часам 30 минутам утра на 7 участке:
16 избирательного округа, Сталинского j 
района, проголосовало свыше 80 процен
тов избирателей. Активно проходило голо
сование в на других участках Рнгн.

В предрассветном тумане южной но- 1

чи ожила столица Туркмении—Ашха
бад. Клуб механизированного стеколь
ного завода имени Калинина —пентр 42 
округа по выборам в Ашхабадский го
родской. Совет. Здесь баллотируется в 
депутаты товарищ П. В. Сталин. Один 
за другим опускают избиратели бюлле
тени. К 10 часам утра по 42 округу 
проголосовали все избиратели.

Организованно проходило голосова
ние также и в округах, где баллоти
руются товарищи Молотов, 'Жданов 
и Андреев.

Рано проснулась п столица Нстоннн— 
Таллин. Шумны и ожнвлеяны ее улицы 
п площади. К зданпю 14 избиратель
ного ■участка, утопающему в гирляндах 
хвои и залитому электрическими огня
ми, идут жители города. Здесь канди
датом в депутаты Таллинского горо і- 
ского Совета баллотируется великий 
вождь советского народа П. В. Сталин.

Непрерывной лентой движется поток 
избирателей. К 8 часам утра по изби
рательному округу, где баллотировался 
товарищ Сталин, голосование было за
кончено.

Во всех республиках голосование 
проходило весьма активно, большинст
во избирателей стремились выполнить 
свой гражданский долг в первой поло
вине дня.

Дружным участием в выборах в 
местные Советы трудящиеся Литвы, 
Латвии, Туркмении и Встонии проде
монстрировали свою горячую любовь, 
преданность социалистической Родине, 
тесную сплоченность «округ ленинской 
партии, советского правительства и ве
ликого Сталина. (ТАСС).

Народи Советского Союза с чувством 
большой радости и глубокого удовлет
ворения встретили сообщение Госплана 
СССР об итогах выполнения государст
венного плана восстановления и разви
тия народного хозяйства второго года 
послевоенной пятилетки. Замечательный 
документ! В нем ярко выражены плоды 
славного самоотверженного труда совет- 
ких людей, огромнейшая работа велп- 
кой партии Ленина—Сталина—организа
тора и вдохновителя наших побед, бо
гатырская поступь советской державы.

Цифры и факты, содержащиеся в 
сообщении Госплана, с исключительной 
убедительностью говорят о новой бле
стящей победе советского государства,
0 патриотическом стремлении нашего 
народа ускорить темпы сталинской пя
тилетки, еще сильнее укрепить могу
щество нашей Родины.

Вся промышленность СССР выпол
нила план 1947 года по валовой про
дукции на 103,5 процента. План 2-х 
первых лет пятнлеткп по валовой про
дукции промышленности СССР выпол
нен за 1946 и 1947 годы на 100 про
центов. Такие ведущие отрасли про
мышленности, как черная металлургия, 
тяжелое машиностроение, станкострое
ние. цветная металлургия и другие 
перевыполнили план второго года пя
тилетки. Следует особо отметить, что 
темпы роста промышленного производ
ства увеличивались из месяца в месяц. 
Четвертый квартал 1947 г-ода войдет в

1 историю социалистического строптельст- 
'ва, как период выдающихся успехов
трудящихся СССР: страна достигла
среднеквартального уровня промышлен
ного производства довоенного времени.

По сравнению с 1946 годом вало
вая продукция всей промышленности 
выросла в минувшем году на 22 про
цента, в том числе продукция текстиль
ной и легкой промышленности на 33 
процента. В 1948 году наша промыш
ленность имеет все возможности для 
того, чтобы превзойти довоенный уро
вень.

Трудящиеся страны социализма в 
этих успехах видят превосходство со
ветского строя над капиталистическим. 
В СССР быстро развивается промышлен
ность и сельское хозяйство, растет ма
териальное благосостояние народа. В 
странах капитализма иадвпгается новый 
кризис, увеличивается безработица, ра
зоряются крестьянские хозяйства, уси
ливается гнет и эксплоатация.

Велики успехи и в области социа
листического земледелия. Преодолев тя
желые последствия засухи 1946 года, 
колхозное крестьянство в неслыханно 
короткий срок—только за 1 год—уве

личило валовую продукцию сельского 
хозяйства на 32 процента. Продукция 
земледелия возросла на 48 процентов, 
урожайность зерновых культур увели
чилась на 58 процентов, хлопка на 21 
процент, картофеля—на 30 процентов. 
Сбор сахарной свеклы почти утроился. 
Неуклонне выполняя постановление фев
ральского пленума ЦК ВКГІ(б), колхоз
ники и колхозницы в 1947 году под
няли урожайность всех зерновых куль
тур до довоенного уровня.

Таким образом, данные Госплана 
говорят о том, что все отрасли народ
ного хозяйства в СССР развиваются на 
основе расширенного социалистического 
воспроизводства, советское государство 
сумело за два года, иначе говоря за 
730 дней, построить.. восстановить и 
ввести в действие 1.900 предприятий. 
За I год оно сумело преодолеть послед
ствия страшной засухи 1946 года и на 
этой основе провести отмену карточной 
системы, отмену высоких коммерческих 
цен. перейти к продаже товаров ио 
единым государственным ценам при 
снижении пайковых цен на хлеб н 
крупу. Недавно проведенная реформа 
имеет исключительно важное значение 
для укрепления всех звеньев народного 
хозяйства п улучшения материального 
положения трудящихся.

По мере восстановления и дальней
шего развития промышленности и со
циалистического земледелия растут ря
дя рабочих и служащих. На протяже
нии 1947 года 1,2 миллиона человек 
вновь пришли на "работу во все звенья 
народного хозяйства. В прошлом году 

I по сравнению с 1946 годом производн- 
; тельность труда рабочих в промышлен- 
іленности возросла на 13 процентов.
1 фонд заработной платы рабочих и слу
жащих за этот же период увеличился 
на 23 процента.

Советские люди хорошо знают, что 
все это можно было осуществить только 
в условиях советского социалистическо
го строя, свободного, в отличие от ка
питалистических стран, от кризисов, 
безработицы и обнищания рабочего 
класса и крестьянства.

Вдохновленные успехами социали
стического строительства, трудящиеся 
СССР по почину героических’ ленин
градцев борются за выполнение сталин
ской пятилетки в четыре года, за но
вый еще более мощный подсем сельско
го хозяйства, йод руководствам партии 
Ленина—Сталина ра’бочйй класс, кол
хозное хозяйство н советская интелли
генция—славные патриоты нашей Ро
дины—сделают 1948 год годом нвшх 
побед страны социализма.

(ТА£С).

Ленинские дни в Первоуральске
Ш ироко отмечает ленинские дин об

щественность города. В течение послед
них дней десятки агитаторов Новотрубно
го, Динасового и Старотрубного заводов 
проводят в цехах и общежитиях беседы о 
жизни и деятельности Владимира Ильича.

Вчера в волочильном цехе Старотруб
ного завода с докладом перед трудящими
ся выступил лектор горкома ВКП(б) тов. 
Бахарев.

В парткабинете и библиотеках органи
зованы выставки. Городская библиотека 
приготовила фотовыставку, отображающую 
жизнь и деятельность В. И, Ленина, биб
лиотека Динасового завода устроила < вы
ставку на тему: „В едикве содружество

В. И. Ленина и И. В. Сталина"
Сегодня в клубе Новотрубного завода. 

! в 8 часов вечера, состоится торжественно- 
! траурная сессия Первоуральского городе - 
I кого Совета депутатов трудящихся с тчас- 
j тнем партийных, комсомольских, профсо- 
I юзных и других общественных организа

ций трудящихся. С докладом „24 года без 
I Ленина, под руководством товарища 

Сталина, по ленинскому пути-1 выступит 
секретарь горкома В КП (б) тов. Ковален
ко.

В клубах предприятий нашего города 
22 января состоятся торжесгвенно-траѵр- 
ные собрания трудящихся, «освященные 

і 24—летию с* дня смерти Л м и на .
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I. Ленин жив

Сегодня—день светлой памяти Вла
димира Ильича Ленина. В этот день, 
двадцать четыре года тому назад, в 6 
часов 50 минут вечера, перестало бить
ся сердце величайшего человека, како
го знала история, того, кого весь тру
дящийся мир называл своим вождем, 
учителем, другом и отцом.

Ленин остался жив в идеях, за ко
торые всю жизнь боролся он,—в идеях 
коммунизма. Ленин живет в основанной 
им славной большевистской партии, в 
созданном им первом в мире Советском 
социалистическом государстве, в народе, 
строящем свою жизнь, свой быт, свою 
культуру по Ильичу. Ленпн жив в 
Сталине—великом соратнике его, муд
ром продолжателе его дела.

«Ленин
' и теперь

живее всех живых.
Наше знанье,

сила
и оружие».

Менее семи лет Ленин руководил 
социалистическим строительством в на
шей стране. Двадцать четыре года это
го строительства протекли без Ленина 
—под водительством товарища Сталина. 
Это быт и двадцать четыре года борьбы 
за осуществление заветов Ленина, за 
осуществление исторической клятвы то
варища Сталина выполнить заповеди 
Ленина: держать высоко и хранить в 
чистоте великое звание члена больше
вистской партии, как зеницу ока хра
нить ее единство, хранить и укреплять 
диктатуру пролетариата, всеми силами 
укреплять союз рабочих и крестьян, 
укреплять и расширять Союз Респуб
лик, укреплять Красную Армию, быть 
вер'ьы'л прзнпшіам Коммунистического 
Интернационала.

II. О сущ ествленны е мечты
Еще при жизни Ленина осуществи

лась вековечная мечта трудящихся—за
воевание нолной политической свободы 
и возможности строить общество без 
эксплоатацни и угнетения.

«Десятки и сотни раз,—говорил то
варищ Сталин двадцать четыре года то
му назад в речи по поводу смерти 
Ленина, —пытались трудящиеся на
протяжении веков сбросить с плеч угне
тателей и стать господами своего поло
жения. Но каждый раз. разбитые и 
оиозоренные, вынуждены были они от
ступить, тая в душе обиду и униже
ние, злобу и отчаяние и устремляя 
взоры на неведомое небо, где они на
деялись найти избавление. Цепи рабст
ва оставались нетронутыми, либо ста
рые цепи сменялись новыми, столь же 
тягостными и унизительными. Только 
в нашей стране удалось угнетённым и 
задавленным массам трудящихся сбро
сить с плеч господство помещиков и 
капиталистов н поставить на его место 
господство рабочих п крестьян. Вы зна
ете, товарищи, и теперь весь мир 
признает это, что этой гигантской борь
бой руководил товарищ Ленин и его 
партия»..

После смерти Ленина осуществилась 
под руководством товарища Сталина и 
другая мечта трудящихся— построение 
социализма. На основе ленинского уче
ния о возможности победы социализма 
в одной стране, развитого и дополнен
ного товарищем Сталиным, трудящиеся 
СССР воздвигли социалистическое обще
ство, не знающее эксплоатадии челове
ка человеком, не знающее экономиче
ских кризисов, ужасов нищеты и безра
ботицы. В советской стране воплощены 
веками лелеявшиеся мечты об обеспечен
ном праве каждого человека на труд, 
на отдых, на образование, о равнопра
вии всех наций, о равноправии жен
щин. Впервые в истории осуществле
на подлинная свобода слова, печати,
собраний, союзов для трудящихся. Со- 

_______ ~~

енинс
циализм глубоко вошел во всю жизнь 
советского общества. В его условиях 
уже выросло новое поколение, которое 
идет теперь под мудрым сталинским ру
ководством но пути коммунизма,

III. Гигантский скачок  
Ленин оставил нас, когда страна, 

истощенная в вооруженной борьбе с ин
тервентами и белогвардейскими банда
ми, залечивала свои раны. Ряд лет 
ушел только на то,-чтобы восстановить 
довоенный уровень хозяйства. Далее 
наступила эпоха знаменитых сталинских 
пятилеток.

Всего лишь неполных тринадцать 
лег заняла эта эпоха, будучи прерва
на войной. Но за этот короткий срок 
советская страна в корне преобразилась. 
Она стала могучей индустриальной и 
колхозной державой. Рост промышлен
ности и социалистического сельского 
хозяйства в годы предвоенных пятиле
ток оказался небывалым еще в истории 
человечества. Ни одна эпоха, ни одна 
страна не знала такой революции в об
ласти промышленности и в области 
сельского хозяйства, как эпоха сталин
ских пятилеток, как страна социализма.

«Такой небывалый рост производст
ва,—говорил товарищ Сталин, подводя 
итоги предвоенного пути нашей страны, 
—нельзя считать простым и обычным 
развитием страны от отсталости к  про
грессу. Это был скачок, при помощи 
которого наша Родина превратилась из 
отсталой страны в передовую, из аграр
ной—в индустриальную». Наша страна 
достигла такого расцвета, который, не 
будь войны, обеспечил бы нам сегодня 
невиданный успех в улучшения мате
риальных и культурных условий жиз
ни народа. «Не будь войны,—говорил 
товарищ Молотов—...мы были бы уже се
годня обеспечены всем необходимым го
раздо лучше, чем какая-либо страна в 
Европе, и не только в Европе».

Так в самый короткий исторический 
срок гений Сталина воплотил в дейст
вительность ленинский план полного 
экономического и культурного обновле
ния нашей Родины.

IV. Суровый исторический  
экзамен  

Великий Ленин предвидел, что рано 
или поздно передышка для мирного 
строительства, завоеванная при его жиз
ни, сменится новой попыткой врагов 
разгромить социалистическое государ
ство. Неустанно готовиться к  этому мо
менту—призывал Ленин наш народ. 
Товарищ Сталин, так же как Ленин, 
учит массы революционной бдитель
ности. II когда час испытания настал, 
—разразилась война с гитлеровской 
Германией,—советский народ проявил 
непреоборимую силу, которую ему дал 
социалистический строй, и под руковод
ством величайшего полководца всех 
времен и народов товарища Сталина с 
честыо защитил свои исторические за
воевания, добился полной победы над 
сильнейшим врагом. Это был серьезней
ший экзамен. В самой жестокой и тя
желой из всех войн, когда-либо пере
житых в истории нашей Родпны, совет
ский общественный и государственный 
строй показал свое превосходство над 
капиталистическим строем. Историчес
кая заслуга страны социализма заклю
чается в том, что она спасла весь мир, 
всю человеческую цивилизацию от 
страшнейшего врага—фашистских по- 
громщикбв.

V. Мы живем в век, 
к огда все дороги ведут  

к коммунизму  
. Советское государство сыграло ре

шающую роль в победе над фаши
стскими захватчиками, в освобождении 
подпавших под их иго народов Европы. 
Советский строй стал необычайно попу
лярным в глазах свободолюбивых на-
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родов мира. Неизгладимое впечатление 
оставила у них мощь советского строя, 
морально-политическая сила советского 
народа. От империалистической системы 
в результате войны отпал ряд стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы.
В Болгарии, Югославии, Чехословакии, 
Польше, Румынии, Венгрии, Албании 
восторжествовал новый тин государства 
—народные республики. Здесь власть 
принадлежит .самим народам. Здесь им 
же принадлежит собственность на зем
лю, на крупную промышленность, 
транспорт, банки. Здесь трудящиеся 
массы в полном смысле слова заклады
вают основы перехода на социалисти
ческий путь развития.

Как и предвидел Ленин, силы со
циализма выросли во всем мире. Силы 
капитализма ослабли. Под ногами им
периалистов колеблется почва. Судорож
но тщатся они спасти гибнущий капи
тализм путем различных планов раз
грома демократического движения, под
готовки новых военных авантюр. Одна
ко об'единениые силы демократии и 
социализма, во главе с Советским Сою
зом, могущественнее, чем антидемокра
тический, империалистический лагерь. 
Исключительное значение в борьбе де
мократических сил мира имеет внеш
няя политика Советского, государства, 
его борьба за мир, разоблачение поджи
гателей войны и их планов закабале
ния народов.

Все сильнее за рубежом растет де
мократическое движение, растет народно- 
освободительная борьба в колониях и 
зависимых странах. Вспомним недавние 
массовые забастовки во Франции. Вспом
ним выступления итальянского проле
тариата против фашистских провокаций.
А упорная и героическая борьба индо
незийского народа против своих угне
тателей! А самоотверженная борьба гре
ческой Демократической армии за сво
боду и независимость своей страны! А 
борьба китайской Народно-освободитель
ной армии!

Все более и более убеждаются миро
любивые народы, что капитализм стал 
тормозом для прогресса человечества, 
что он грозит ему неисчислимыми бед
ствиями, что нельзя итти вперед, 
не идя к социализму. «Мы живем в та
кой век, когда все дороги ведут к  ком
мунизму» (Молотов).

VI. Гордость советского  
человека

Еще в первые годы Октябрьской 
революции великий Ленин учил трудя
щихся быть советскими патриотами. 
«Мы вправе гордиться и мы гордимся 
тем,—ппсал он,—что на нашу долю 
выпало счастье начать постройку со
ветского государства, начать этим но
вую эпоху всемирной истории...».

Ныне, когда дело социализма во
сторжествовало у нас и растет во всем 
мпре, мы еще более вправе гордиться 
тем, что стоим в авангарде всего пе
редового человечества.

Наш советский патриотизм—это ору
дие строительства и борьбы, орудие ор
ганизации и мобилизации наших сил 
для дальнейшего движения вперед. Со
ветский патриотизм—это сознание пра
вильности нашего пути и неизбежно
сти его для трудящихся всего мира. 
Советский патриотизм—это безгранич
ная уверенность в непобедимости 
ленинско-сталинских идей, в неизмери
мом превосходстве социализма над капи
тализмом, социалистической культуры 
над культурой буржуазной. Советский 
патриотизм—это наша ненависть к  ра
стленной буржуазной культуре и идео
логии, ненависть к  раболепию перед 
ними, как к опаснейшему пережитку 
капитализма в сознании людей. Совет
ский патриотизм—это сознание огром
ной мощи нашего общественного и го
сударственного строя, преимуществ со-
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ветской экономики, науки, техники, 
культуры, идеологии, — и стремление 
использовать всю силу их для укреп
ления нашей социалистической Родины.

Воспитывая народ в духе советско
го патриотизма, . партия большевиков 
добивается новых успехов в ликвидации 
пережитков капитализма в сознании 
советских люден.

Важнейшим ' завоеванием партии 
Ленина—Сталина является новый ду
ховный облик советских людей, соз
нающих себя активными строителями 
коммунизма. Такими вырастила их 
большевистская партия. Это она воспи
тала в них такие благороднейшие ка
чества, как высокая идейность и без
граничная преданность Родине, ясность 
цели и настойчивость в ее достижении, 
твердость характера и несокрушимая 
стойкость в любых испытаниях, непо
колебимая уверенность в своих силах.

Идеи Ленина—Сталина содействуют 
выработке коммунистического сознания. 
Отсюда —огромное значение, которое 
всегда имела и имеет идеологическая 
работа большевистской партии, пропа
ганда идей ленинизма.

Неоценимое значение в этой про 
паганде имеет непосредственное изуче
ние миллионными массами трудящихся 
произведений основоположников больше
вистской партии. Более 612 миллионов 
экземпляров произведений Ленина и 
Сталина уже издано за годы советской 
власти. Ныне продолжается новое из
дание Сочинений-В. И. Ленина — уже 
вышло 14 томов. Начат выпуск Сочи
нений И. В. Сталина—уже вышло 1 
томов. Широчайшие массы учатся жить 
по Ленину, по Сталину—на их замеча
тельных биографиях. Облик Ленина, 
облик Сталина вдохновляют советских 
людей на великие подвиги. Уже в трид
цати миллионах экземпляров разошелся 
но стране сталинский «Краткий курс 
истории ВКП(б)». На идеях коммунизма 
воспитываются все новые и новые по
коления.

VII. На пути к новом у  
расцвету

Лишь самый небольшой период 
времени отделяет нас от войны, нанес
шей тяжелейшие раны нашей Родине, 
Но—посмотрите—сколь чудодейственна 
наша социалистическая система хозяй
ства! Уже достиг довоенного уровня 
месячный выпуск продукции советской 
крупной промышленности. План двух 
первых лет послевоенной пятилетки ус
пешно выполнен. В нынешнем году 
страна получила хлеба примерно столько 
же, сколько в лучшие довоенные годы, 
хотя размер посевных площадей еще 
значительно меньше довоенного.

Свидетельством огромной мощи Совет
ского государства, успешного преодоле
ния им послевоенных трудностей явля
ются отмена* карточек и денежная ре
форма. Будучи ярким показателем забо
ты партии и правительства, лично то
варища Сталина о благосостоянии наро
да, денежная реформа и отмена карточ
ной системы снабжения вызывают но
вый подъем производительности труда 
в промышленности и в сельском хозяй
стве.

Серьезным орудием развития произ
водительности труда служит развернув
шееся социалистическое соревнова
ние за выполнение пятилетки в 
четыре года.

Советский народ уверен в успехе 
своей послевоенной пятилетки, несущей 
новый расцвет стране социализма. Сме
ло идет он под руководством большеви
стской партии, иод мудрым водитель
ством товарища Сталина вперед по 
ленинскому пути—пѵти коммунизма.
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